
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «КРЫЛЫШКИ» 

(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «КРЫЛЫШКИ») 

ПРИКАЗ 

от 29 августа 2022 года № 152-о 

г. Салехард 

Об усилении контроля за осуществлением закупок продовольственной 
продукции, поставляемой по контрактам в МБДОУ «Детский сад 

«Крылышки» 

Во исполнение приказа департамента образования Администрации МО 
г. Салехард от 13.11.2018 № 1116-о «Об усилении контроля за осуществлением 
закупок продовольственной продукции, поставляемой по контрактам в 
муниципальные образовательные организации города Салехарда», 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Кладовщику МБДОУ (В.М.Сусьева): 
1.1. усилить контроль за осуществлением закупок продовольственной продукции, 
поставляемой по контрактам в образовательные организации, используя сведения 
из реестра недобросовестных поставщиков (Ьйр://2акирк1.§оу.ги) и с учётом 
сведений системы государственного информационного ресурса в области защиты 
прав потребителей (ГИР ЗПП: ЬйрУ/грр.гозроЦеЪпаёгог.ги). 

Срок: постоянно 
1.2. обеспечить контроль наличия документов, подтверждающих качество 
продовольственной продукции (спецификация, ГОСТы, технические регламенты 
Таможенного союза). При необходимости, организовать претензионную работу. 
1.3. требовать в составе сопроводительной документации наличия сертификата 
соответствия или декларации о соответствии; 
1.4. проводить проверку подлинности данных документов в разделе «Реестры» 
сайта Росаккредитации (ЬйрУДза.^оу.ги) при возникновении сомнений в 
подлинности сертификата соответствия или декларации о соответствии. 

Срок: постоянно 
1.5. обеспечить согласование с департаментом образования города Салехарда 
участие МБДОУ в любых видах мониторинга (предоставление проб продуктов 
питания), осуществляемого органами государственной, муниципальной власти 
либо общественными учреждениями и организациями. 

Срок: постоянно 



2. Создать комиссию по приёмке продовольственной продукции (соблюдение 
условий доставки, температурного режима, санитарного состояния и т.д.) в 
следующем составе: 

Бахрина Галина Леонидовна, заведующий МБДОУ; 
Алманиязова Альфия Тагировна, представитель родительской общественности; 
Михайлова Клара Михайловна, младший воспитатель МБДОУ; 
Лейс Оксана Владимировна, младший воспитатель МБДОУ; 
Ерофеева Яна Валерьевна, младший воспитатель. 

3. Комиссии по приёмке продовольственной продукции: 
3.1. организовать работу по контролю качества питания и условий хранения 
продовольственной продукции путём осуществления внутреннего аудита по 
соблюдению требований организации питания и поставки продовольственной 
продукции с составлением отчёта, согласно приложению. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 
к приказу МБДОУ 
от 29.08.2022 № 152-о 

Отчёт по соблюдению требований организации питания и поставки 
продовольственной продукции в МБДОУ Детский сад «Крылышки» 

МБДОУ Детский сад «Крылышки» 
Показатели оценки контроля качества 

питания и условий хранения 
продовольственной продукции 

Перечень и сроки 
проведения 

мероприятия 

Критерии оценки 
(соответствие 
требованиям 
санитарного 

законодательства, 
заявленным в 

контрактах 
требованиям) 

Наличие документов 
подтверждающих качество продуктов 
питания 
Оценка органолептических свойств 
продуктов питания 
Соблюдение сроков годности 
продуктов питания 
Соблюдение условий хранения 
продуктов питания 
Соблюдение товарного соседства * 

Чистота складских помещений 


